Стимулирование
кластерного развития в
Республике Казахстан

Астана – 2016г.

КЛАСТЕРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КАЗАХСТАНА: история вопроса
ГПФИИР РК на 2010‐2014 гг.
Для запуска кластерных инициатив созданы
основные институты, инфраструктура и
инструменты поддержки, запущены проекты в
рамках КИ

2005

ПП РК от 25 июня 2005 г. №
633
«Об
утверждении
планов по созданию и
развитию
пилотных
кластеров в приоритетных
секторах экономики»
7 наиболее перспективных
отраслей:
1)туризм;
2)пищевая
промышленность;
3)нефтегазовое
машиностроение;
4)текстильная
промышленность;
5)транспортно‐
логистические услуги;
6)металлургия;
7)строительные материалы.

2008

2009

Мировой
кризис
Актуализация
диверсифика
ции,
в базовых
секторах –
возврат к
отраслевой
политике

2010

2011

Концепция
формирования
перспективных
национальных
кластеров
РК
до 2020 года,
утвержденная
ПП РК от 11
октября
2013
года № 1092.

2012

2013

2014

ГПИИР РК на 2015‐2019 гг.
В период реализации
государство сконцентрируется
на развитии и
сбалансированной поддержке:
одного национального
кластера;
трех территориальных
кластеров в рыночно‐
ориентированных секторах
обрабатывающей
промышленности (Конкурсные
процедуры);
двух инновационных кластеров
в секторах «новой экономики».

2015

2016

Актуализация ГПИИР РК на
2015‐2019 гг.
В соответствии с
рекомендациями Всемирного
банка актуализированный
ГПИИР в части кластерной
политики направлен на
оказание поддержки шести
пилотныv территориальным
кластерам.
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Основные аспекты актуализированного ГПИИР РК на 2015‐2019 годы:
кластерная политика
Кластер – географически сконцентрированная группа взаимосвязанных и взаимодополняющих
специализированных компаний и организаций, включающая производителей конечных и
промежуточных товаров и услуг, поставщиков комплектующих, специализированных услуг,
производителей оборудования, поставщиков специализированной инфраструктуры, научных и
исследовательских организаций, ВУЗов, ТПиО и др.

Реализация кластерных подходов признана важным инструментом содействия
промышленному развитию, конкурентоспособности и эффективности экономики страны
В рамках Программы предусматривается поддержка следующих типов кластеров:

Особенности

1

1 национальный кластер

 Определен на уровне Республики
•национальный кластер в Атырауской,
Мангыстауской и Западно‐Казахстанской
областях
• В базовом секторе ‐ добыча, переработка нефти и
газа, нефте‐ газохимия, нефтегазохимическое
машиностроение, сервисные услуги для
нефтегазовой промышленности
 Координация на уровне центральных органов
власти
 Инструмент развития – Совет кластера

2

Не менее 6 пилотных
территориальных кластера

 Будут определяться по конкурсу
 На всех этапах развития территориального кластера важно
участие представителей местных органов власти, как
ответственных за создание благоприятного
инвестиционного и бизнес климата в конкретных регионах
и заинтересованных в эффективном функционировании
кластеров
 Ключевую роль в развитии кластеров играет частный
сектор, как конечный получатель преимуществ от
инициативы развития кластеров и мероприятий,
направленных на улучшение их конкурентного положения

2

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР – предпосылки формирования
Цели поддержки территориального кластера:
1 Налаживание

устойчивых связей
между участниками
кластера

Выпуск
конкурентоспособн
ой, новой
продукции
2

3

4

Рост продаж:
внутренний рынок,
экспорт

Рост
производительности
труда

5

Рост
налоговых
отчислений

Предпосылки наличия в регионах территориальных кластеров



чёткое видение специализации кластера



наличие «критической массы» участников кластера



географическая концентрация



чёткое видение конкурентных преимуществ, получаемых за счёт объединения в
кластер



лидерство «частного сектора»
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ПАРТНЁРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ: 2016‐2019 годы
Осуществляет координацию и поддержку работы АО «КИРИ» по
вопросам кластерной политики. Является ответственным
государственным органом за объявление конкурса и отбор по
территориальным кластерам, а также по результатам отбора
вносит материалы на рассмотрение Комиссии по
промышленному развитию РК
Осуществляет координацию работы по Соглашению о займе от
20 июля 2015г. по проекту «Повышение конкурентоспособности
малых и средних предприятий Республики Казахстан» в рамках
которого реализуется подкомпонент 2.2 «Конкурентоспособные
сектора» по кластерному развитию
Оператор по реализации кластерной политики в РК.
Обеспечивает функционирование Центра кластерного развития
(12 координаторов кластеров), проводит информационно‐
методологическую работу с регионами РК, осуществляет сбор
заявок, их оценку, а также обеспечивает сопровождение работы
пилотных 6 кластеров
В рамках займа Правительству РК оказывает техническую
поддержку по реализации кластерной политики в РК, оказывает
содействие в разработке критериев, правил отбора кластеров,
методологии кластерной политики в РК. Предоставляет оценку
работы по экспертизе и отбору кластеров, предоставляет
рекомендации Правительству РК. Оказывает поддержку по
развитию компетенций АО «КИРИ» по кластерам.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРА: техническое сопровождение
Этап 1
Определение задач
2017г.
Аудитория: отобранные по результатам конкурса 6
кластеров
Объем технического сопровождения: 30 месяцев,
2017‐2019гг. индивидуальная работа с каждым
кластером

Анализ отрасли специализации кластера
Анализ каждого прошедшего отбор кластера
Привлечение местных субъектов ЦДС и приглашение
к участию в проекте
Создание информационной страницы в интернет

Этап 2
Формирование стратегии
2017г.

Кто будет сопровождать работу?
Специализированная компания мирового уровня и
обладающая опытом работы на рынке
консалтинговых услуг в сфере кластерной политики
не менее 5 лет, с опытом ведения бизнеса в разных
индустриях на различных позициях

Анализ и разработка стратегии развития кластеров
Формирование рабочих групп для кластеров
Разработка необходимых систем ЦДС, которые
должны существовать в экосистеме страны
Разработка Планов мероприятий развития
территориальных кластеров

Для чего нужно обучение?
Проект по кластерам является «пилотным». Команда
зарубежных экспертов и КИРИ будет осуществлять
курирование и руководство деятельности кластеров
для развития кластеров до уровня самостоятельного
функционирования, а также формирования планов
мероприятия развития кластеров и разработки
конкретных механизмов поддержки деятельности
кластеров.

Этап 2
Запуск практических мер
2018‐2019гг.
Анализ выявления стратегических альтернатив
кластеров (проблем и путей их решения)
Формирование направлений и мероприятий по
совершенствованию развития кластеров
Создание рабочих групп по реализации
практических мер
Запуск 3‐5 практических мер для начала реализации
5
стратегии кластеров

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРА: направления государственной поддержки
1) поддержка и развитие кооперации и
сотрудничества участников кластера в
целях интеграции в глобальные ЦДС и
повышения конкурентоспособности

6 кластеров

Разработка Плана мероприятий кластеров

2) развитие человеческих ресурсов
кластера
3) мероприятия по расширению кластера
(создание бизнес‐инкубатора для
проектов; привлечение иностранных
инвесторов и т.д.)
4) развитие инноваций и технологий
(создание технологических платформ,
реализация совместных НИОКР, поиск
технологий и т.д.)

Мониторинг
индикаторов развития
кластеров
финансирование
мероприятий кластера

5) улучшение бизнес‐климата и
инфраструктуры (в т.ч. на условиях ГЧП),
содействие в повышении качества
выпускаемой продукции предприятиями
кластера (испытательные базы и/или
лаборатории, в том числе
сертификационные)
7) другие специфичные конкретные
мероприятия для развития кластера
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРА: обучение
Теоретическое
содержание
обучения
Аудитория: Команда АО «КИРИ» и других
заинтересованных лиц в сфере развёртывания
кластерной политики
Объем обучения: 6 модулей (≈ по 5 дней) в течение 9
месяцев
Кто проводит обучение? действующие или бывшие
члены профессорско‐преподавательского состава
бизнес‐школ высшего уровня (20 лучших бизнес‐школ
по версии журнала Financial Times или по рейтингу
Times Higher Education University за 2010‐2015 годы)
Для чего нужно обучение? На текущий момент в
Казахстане нет компетенций по кластерному
развитию. Важна наработка компетенций как для
институтов развития, так и для потенциальных
участников кластера для четкого понимания
направлений развития кластеров, «плюсов» для
компаний от работы в кластере. Нужно общее
понимание как для государства, так и для бизнеса по
механизмам координации взаимодействия внутри
кластера.

Экономика кластера и отбор кластерных
инициатив
Анализ отрасли, сегментация, тренды
Детальный анализ ЦДС
Управление коммуникационной стратегией в
кластере
Управление организацией и управлением
проектом в кластере
Непрерывные входные данные для
разработки политики и оценка кластерной
политики

Практическое
содержание
обучения
Практика и методология отбора кластеров
проведение анализа, стратегическая
сегментация и т.д.
Успешные примеры кластеров – портфель
кейсов: текстиль Каталонии,
агропродовольственный кластер Дании и т.д.
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КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

Процесс отбора пилотных кластеров
• МИР РК, КИРИ, Всемирным банком разработаны Правила отбора кластеров в соответствии с новыми
подходами
Правила
отбора • Утверждение новых Правил ожидается в конце сентября т.г.
• МИР РК в официальных источниках разместит объявление о сборе заявок. Объявление планируется
на ноябрь‐декабрь т.г.
Объявление
конкурса • Сбор заявок будет осуществляться КИРИ в течение 1‐2 месяцев

Оценка
заявок

• КИРИ будет проведена оценка поступивших заявок в течение 1 месяца после завершение приема заявок
• Всемирный банк проведет обзор оценки КИРИ (открытость, соответствие критериям и т.д.) и даст
официальные рекомендации по результатам отбора Правительству РК

• Рекомендации об отборе пилотных 6 кластеров будут приняты Комиссией по промышленному
развитию при Правительстве РК во главе с Премьер‐министром РК
Принятие
решения • Решение будет принято в течение 1 месяца после окончания оценки заявок

Кто может подать заявку?
Субъекты предпринимательства
 Бизнес‐ассоциации
Региональные палаты предпринимателей
Социально‐предпринимательские корпорации
Управляющие компании СЭЗ

Предварительный перечень материалов
Заявка на участие в отборе
Краткое описание, цели и задачи кластера
Преимущества участия для компаний
Уровень развития кластера
Структура и специализация кластера
Перспективы развития кластера
Соответствие региональным и национальным
приоритетам
Дополнительные материалы
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КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
1

2

Уровень развития
цепочки добавленной
стоимости

1. Наличие критической массы
взаимосвязанных
и
взаимодополняющих
предприятий и организаций;
2. необходимое
сырье
природные ресурсы;
3. доступность
ресурсов;

3 Предполагаемое
социально‐
экономическое
воздействие кластера
на регион и отрасль

Благоприятная
среда в регионе

1. Развитость
энергетической
инфраструктуры;

и

человеческих

4. производственные мощности
(предприятий) для создания
технологической цепочки и
необходимых сопутствующих
услуг;

2. развитость
транспортной
логистической
инфраструктуры;
3. доступность
финансовых ресурсов.

и

1. Для региона в котором
расположен кластер, с
точки
зрения
численности
занятых,
объёмов производства
продукции
на
предприятиях кластера и
объёмов их экспорта;
2. для отрасли к которой
кластер относится, с точки
зрения численности занятых,
объёмов
производства
продукции и экспорта.

4

Перспективы
развития кластера

1. Экономический
эффект от развития
кластера в виде:
‐ увеличения
объёмов
производства
по
основному
виду
деятельности;
роста
занятых
основному
деятельности
сопутствующих
производствах;

по
виду
и

2.рыночные
перспективы.

5. развитость
индустриально‐
инновационной
инфраструктуры;
6. развитость образовательной
инфраструктуры.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

010000, Республика Казахстан, г. Астана,
ул. Сығанак, 25, Бизнес‐центр «Ансар», 3‐этаж
телефон: +7 (7172) 79‐99‐20/1023/1059/1019
факс: +7 (7172) 79‐99‐20/1037
website: www.kidi.gov.kz
е‐mail: info@kidi.gov.kz

